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Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» 
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов

1. Наименование муниципальных услуг:
1.1. Организация отдыха детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги

2.1 Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Бузулукского района, имеющие потребность в организованном 
отдьке

Наименовани 
е категории 
потребителей

Источник финансирования Количество потребителей (чел./ед.) Источник
и н ф о р м а ц и и  О

значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финан 
совый год 
2014

очередной 
финансовый 
год 2015

первый
год
планового
периода
2016

второй 
год пла 
нового 
периода 
2017

Дети от 6,6 
до 18 лет

средства бюджета муниципального 
образования «Бузулукский район», 
средства областного бюджета

25 25 25 25 25 Приказ об 
открытии ЛДП

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги:
3.1.1. Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания
Наименование показателя Единица Значения показателей качества оказываемой муниципальной Источник

измерения услуги информации о
отчетный текущий очередной первый второй значении
финансовый финан финансовый год год пла показателя



год 2013 совый год 
2014

год 2015 планового
периода
2016

нового
периода
2017

(исходные данные 
для ее расчета)

Доля родителей, 
удовлетворённых качеством 
услуги

% от числа 
опрошенных

100% 100% 100% 100% 100% Мониторинг
качества
деятельности 0 0

Количество обоснованных жалоб 
законных представителей 
потребителей услуг

Количество
жалоб

0 0 0 0 0 Книга регистрации 
жалоб

Количество случаев травматизма 
детей

единиц 0 0 0 0 0 Журнал
регистрации
несчастных
случаев

Количество предписаний 
надзорных органов

единиц 0 0 0 0 0 Журнал входящей 
документации

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги: 
3.2.1. Ооганизания отдыха детей в каникуляон:
Объем муниципальной услуги 
(работы

Единица измерения Значения показателей качества оказываемой муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финан 
совый год 
2014

очередной 
финансовый 
год 2015

первый
год
планового
периода
2016

второй 
год ила 
нового 
периода 
2017

Количество детей отдохнувших 
в лагерях дневного пребывания

единиц 25 25 25 25 25 Мониторинг
качества
деятельности
0 0

Количество смен ЛДП единиц 1 1 1 1 1 Приказ РОО
Обеспечение питанием детей и 
подростков в лагерях дневного

человек 25 25 25 25 25 Приказ ОО



пребывания

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирзтощие порядок оказания муниципальной услуги. Постановление Правительства 

Оренбургской области от 07.07.2014г. № 462-П «О средней стоимости путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглосуточного действия, детские оздоровительные лагеря и стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания в 2015 
году и на плановый период 2016-2017 годов».

Федеральный закон от 06,10,2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями;

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения.
Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения.

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района

2 Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенньпс 
на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района

Л Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления 
услзт

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района

6. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.

Способ информирования Состав информации
- устное информирование;
- информирование с использованием средств телефонной связи;

Даты начала смен в ЛДП, длительность пребывания, условия 
организации деятельности, программы организации досуга



- информирование с использованием средств почтовой вязи (в том 
числе электронной почты);
-• информирование посредством размещения информации в сети 
Интернет;
- информирование в средствах массовой информации;
- информирование с использованием информационных стендов,
информационных материалов;_______________________________

Даты начала смен в ДОЛ, длительность пребывания, условия
проживания, способы заезда, стоимость путевки, варианты оплаты
путевки, программы организации досуга.

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации О 

фактическом 
значении показателя

Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы):

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ______________________
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


